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Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого 
и Коломенского

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

6 декабря – день 
памяти блгв. вел. 
князя Алексан-

дра Невского

10 декабря – празднование иконы Божией 
Матери «Знамение» 

19 декабря – Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 

Никольский храм

 г. Солнечногорск 

(придел)

Знаменский 

храм 

п. Голубое

Знаменский 

храм 

д. Голубое 

Знаменский 

храм  

д. Цесарка

Никольский 

храм,  

г. Солнечногорск

Спасский храм, 

г. Солнечно-

горск (придел)

Спасский храм 

пос. Андреевка  

(придел)

Никольский 

храм 

д. Алексеевское

 Михайло-Ар-

хангельский 

храм д. Тарака-

ново (придел)

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка 

иерей Александр Насибулин

05.12 - день рождения 

06.12 - именины

Настоятель  

Богородицерождественского 

храма п. Поварово, 

иерей Александр Гуляев 

06.12 - именины

Настоятель Михаило-

Архангельского храма 

д. Тараканово, 

иерей Игорь Крамаренко  

07.12 - день рождения

Клирик Михаило-

Архангельского храма 

д. Вертлино,

иерей Андрей Стайко  

13.12 - день рождения 

и именины

Благочинный церквей 

Солнечногорского округа, 

настоятель  Никольского, 

Спасского храмов 

г. Солнечногорск, 

Благовещенского храма 

д. Благовещенка,

протоиерей Антоний Тирков

19.12 - день рождения

Настоятель Спасского 

храма пос. Андреевка,

иеромонах Николай 

(Летуновский)

19.12 - именины

Настоятель Покровского 

храма д. Рузино,

протоиерей Николай 

Илюшкин

19.12 - именины

Клирик Спасского храма 

п. Андреевка,

иерей Александр Скороходов

06.12 - именины
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ЮБИЛЕЙНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
6 декабря состоятся  XV юбилейные  Солнечногорские му-

ниципальные Рождественские чтения.  
Место проведения: гимназия №6 (г. Солнечногорск, 

ул. Банковская, 6а), средняя общеобразовательная школа №4 
(г. Солнечногорск, мкрн. Рекинцо, ул. Ухова, строение 29).

Начало в 15.00. Вход свободный. Приглашаются все 
желающие.

1 ноября 2018 года Пре-
зидент Российской Феде-
рации Владимир Путин и 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл приняли участие в 
пленарном заседании XXII 
Всемирного русского на-
родного собора, посвящен-
ном 25-летию ВРНС.

Заседание собора на тему 
«25 лет по пути общественного 
диалога и цивилизационного 
развития России» состоялось 
в Государственном Кремлев-
ском дворце. На торжествен-
ном заседании присутствовал 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, а также 
иерархи, священнослужители 
и миряне Русской Православ-
ной Церкви. 

Заседание посетили пер-
вый заместитель председа-

теля Совета Федерации Н.В. 
Федоров, заместитель пред-
седателя Государственной 
думы, руководитель фракции 
«Единая Россия» С.И.  Неве-
ров, заместитель председа-
теля Государственной думы 
И.А.Яровая, помощник Пре-
зидента РФ  И.Е. Левитин, 
мэр Москвы С.С. Собянин, 
губернатор Московской об-
ласти А.Ю. Воробьев,  упол-
номоченный по правам чело-
века в РФ Т.Н.Москалькова, 
руководитель фракции 
КПРФ в Государственной 
думе Г.А.Зюганов, председа-
тель Союза кинематографи-
стов России Н.С.Михалков, 
верховный муфтий, предсе-
датель Центрального духов-
ного управления мусульман 
России Талгат Таджуддин,  
президент Федерации еврей-
ских общин России раввин 
А.М.Борода, члены Прези-
диума и Бюро Президиума 
ВРНС, представители тра-
диционных религий и обще-
ственности. 

В начале заседания к 
присутствующим обратился 
Президент России В.В.Путин, 
который дал высокую оценку 
деятельности ВРНС. Он так-
же подчеркнул, что сегодня 
определенные силы стре-
мятся «переформатировать» 
мир, разрушить традицион-
ные ценности и те культур-
но-исторические простран-
ства, которые складывались 

веками. Цель этого процес-
са – создание разного рода 
безликих «протекторатов», 
поскольку разобщенными 
народами, лишенными наци-

ональной памяти и низведен-
ными до уровня вассалов, 
проще и удобнее управлять, 
используя их как разменную 
монету в своих интересах. 
«С подобной практикой мы, 
к сожалению, сталкиваемся 
во многих регионах мира, 
планеты, в том числе, к со-
жалению, и на постсовет-
ском пространстве. При этом 
используются и пещерный 
национализм, и русофобия. 
Осуществляется беспардон-
ное, грубое вмешательство 
в церковную жизнь. Подоб-
ная политика чревата се-
рьезными последствиями, 
она опасна», – подчеркнул 
глава государства. «Убеж-
ден, жизнь всё расставит по 
местам, потому что нельзя 

заставить людей идти против 
своей веры, своих традиций, 
семейной родословной, в 
конце концов, против прав-
ды, справедливости и просто 

здравого смысла», – заявил 
Президент России. 

На заседании были  про-
демонстрированы видеома-
териалы о деятельности Все-
мирного русского народного 
собора. После демонстрации 
фильма Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
выступил с докладом, в ко-
тором остановился на клю-
чевых проблемах, которые 
решались ВРНС на протя-
жении четверти века его де-
ятельности. Далее выступил 
мэр Москвы С.С.Собянин. 
Приветствие председате-
ля Совета Федерации ФС 
РФ В.И.Матвиенко зачитал 
первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Н.В.Федоров. Также высту-

пили президент Российской 
академии наук академик 
А.М.Сергеев, телеведущая 
М.Э.Ситтель, член Прези-
диума ВРНС, иностранный 
член Российской академии 
наук, почетный директор 
Института археологии На-
циональной Академии наук 
Украины П.П.Толочко, член 
Бюро Президиума ВРНС, 
первый заместитель пред-
седателя Синодального от-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
А.В.Щипков. Премия ВРНС 
за 2018 год была присужде-
на (посмертно) заместителю 
главы ВРНС, председателю 
Высшего творческого сове-
та Союза писателей России 
Валерию Николаевичу Гани-
чеву с формулировкой «За 
вклад в русскую культуру и 
становление гражданского 
общества России». От лица 
участников пленарного за-
седания с 25-летием Всемир-
ного русского народного со-
бора митрополит Тверской и 
Кашинской Савва поздравил 
инициатора создания этого 
форума Святейшего Патри-
арха Кирилла. Митрополит 
Савва также выразил благо-
дарность всем членам Бюро 
Президиума и Президиума 
ВРНС. По завершении офи-
циальной части пленарного 
заседания состоялся торже-
ственный концерт.

 Источник Патриархия.ru
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ДЬЯЧКОВ 

Алексей родился 21 июня  1980 года в г. 
Солнечногорске, в простой рабочей семье. 
Окончил среднюю образовательную школу 
№4. В 12 лет он поступил в  Воскресную 
школу Никольского храма г. Солнечногор-
ска и был ее первым выпускником. В 1999 
году поступил в Тобольскую духовную семи-
нарию при Троицком монастыре, после обучения вернулся в г. 
Солнечногорск. На протяжении 25 лет  Алексей нес алтарно-
клиросное послушание в Спасском храме г. Солнечногорска 
и был помощником настоятелей. 18 ноября 2018 года Алек-
сей трагически погиб при пожаре собственного дома, пыта-
ясь спасти своего отца - инвалида. Алексей был добрым, от-
зывчивым и жизнерадостным человеком, посвятившим свою 
жизнь служению Богу и ближним. Вечная память! 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Глава городского поселения Солнечногорск М.А. Вере-
меенко с депутатом Совета депутатов городского поселения 
Солнечногорск Е. Г. Дягилевой, вручили благодарственное 
письмо клирику Спасского храма г. Солнечногорска священ-
нику Сергию Козлову «За личный вклад в духовное воспита-
ние подрастающего поколения, усердный труд, направленный 
на возрождение и сохранение православных ценностей и тра-
диций в Солнечногорском районе». 

XXII ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ XXII ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ 

НАРОДНЫЙ СОБОРНАРОДНЫЙ СОБОР

ПРИГЛАШАЕМ

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ! 
8 декабря, в день памяти. Собора ново-

мучеников и исповедников Солнечногор-
ских, епископ Видновский Тихон совершит 

Божественную Литургию в Никольском 
храме города Солнечногорска.

Начало Литургии в 8.30.



Заканчивается календар-
ный год. Это пора, когда при-
нято подводить итоги, стро-
ить планы на будущее. Мы 
побеседовали с благочинным 
церквей Солнечногорского 
церковного округа протоие-
реем Антонием Тирковым и 
попросили его рассказать о 
самых значимых событиях 
уходящего года.

– Какие задачи стояли 
перед Солнечногорским бла-
гочинием в 2018 году? Все ли 
удалось выполнить? 

– Более верно будет сказать 
– не задачи, а благословения 
правящего архиерея. Это пре-
жде всего участие в восстанов-
лении порушенных святынь. 
Одно из таких благословений 
– восстановление Никольского 
храма в г. Серпухов совместно 
с Долгопрудненским благочи-
нием. 

В этом году открыт Дом при-
чта при Знаменском храме д. 
Голубое, в котором располага-
ется также центр помощи жен-
щинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

В течение года велась по-
вседневная миссионерская 
работа: посещение школ с 
просветительскими беседами, 
встречи с призывниками, про-
ведение лекций и семинаров 
как для прихожан Солнечногор-
ского благочиния, так и для лю-
дей, только начинающих свои 
первые шаги в церкви. 

Есть затруднения с оформ-
лением земельных участков 
под строительство некоторых 
храмов, но мы надеемся, что с 
Божией помощью все управит-
ся.

– Какие важные события 
и мероприятия в жизни бла-
гочиния можно особенно вы-
делить за прошедший год?

– Я уже упоминал открытие 
Дома причта в д. Голубое. Здесь 
будут поддерживать женщин, 
попавших в трудную ситуацию, 
помогут им сохранить, родить 
и воспитать детей. Святейший 
патриарх Кирилл особо отме-
тил это событие. Ведь из-за 
абортов (фактически – узако-
ненных убийств), наша страна 
несет огромный урон. Один та-
кой центр за год спасает жизни 
тысяч детей.

– Строились ли  новые 
храмы в этом году?

– Многие люди обращаются 
с просьбой о строительстве хра-
мов в их поселениях, но пока это 
не везде возможно. Достраива-
ется Покровский храм в Рузино, 
Георгиевский храм в Жилино. 
На территории Перепечинского 
кладбища возведен сруб храма 
в честь Всех Святых. Начались 
изыскательские и восстанови-
тельные работы некогда утра-
ченного Никольского храма в 
деревне Чашниково-Собакино. 
В этом благом деле нам очень 
помогает руководитель прак-
тики студентов МГУ. Пока бу-
дем устанавливать поклонный 
крест на этом месте. Собираем-
ся открыть храм в честь препо-

добного Сергия Радонежского 
в Татищево, где в скором вре-
мени будут совершаться бого-

служения. Планируем также 
закладку первого камня в во-
енном городке Сенеж, где будет 
возведен Георгиевский храм.

– Как выстраивается вза-
имодействие с воинскими ча-
стями и призывниками Сол-
нечногорья?

– Священники регулярно 
посещают воинские части, про-
водят беседы с военнослужа-
щими. Такую же работу мы ве-
дем и с УВД. У нас сложились 
дружественные отношения с 
военкоматом района. Каждую 
группу призывников перед от-
правкой в армию напутствует 
священник, ребятам преподно-
сятся в дар иконы и молитвос-
ловы. Военный комиссар Алек-
сандр Перепелица полностью 
поддерживает эту практику. 
Ежегодно, в рамках военно-
патриотического воспитания 
молодежи, с участием духовен-

ства и прихожан Солнечногор-
ского благочиния проводится 
фестиваль «Казачий сполох», 

где ребята могут проявить свои 
способности и приобщиться к 
навыкам военной службы. 

– Как вы оцениваете ду-
ховный уровень современной 
молодежи?

– Мало молодых людей 
участвует сегодня в таинствах 
церкви. Многие из них уважи-
тельно относятся к церковной 
жизни, а иные зачастую имеют 
неверные представления о ней, 
ссылаясь на несовершенство 
священнослужителей. Храм – 
это дом Божий, и для спасения 
души нам просто необходимо 
общение с Господом через мо-
литву, исповедь и причастие. 
К сожалению, сегодня многие 
имеют целью жизни лишь уве-
селение в «храмах для тела» – 
магазинах и развлекательных 
центрах, в которых проводят 
все воскресные дни. Очень хо-
телось бы, чтобы этот вектор 

поменял направление в сторону 
духовного роста. 

–  Можно ли назвать 
какие-то мероприятия  благо-
чиния миссионерскими, вы-
зывающими интерес у нево-
церковленных людей?

– Мы регулярно приглаша-
ем в Солнечногорск известных 
священнослужителей и право-
славных лекторов. В этом году 
у нас побывали протоиереи 
Димитрий Смирнов, Андрей 
Ткачев, Артемий Владимиров, 
Олег Стеняев, профессор Мо-
сковской Духовной Академии 
Алексей Ильич Осипов. На 
встречи с ними приходит  не-
мало людей, далеких от церкви.

В ДК «Лепсе» проходят бла-
готворительные концерты, ор-
ганизатором которых является 
моя супруга матушка Марина. 
Она тщательно подбирает ре-
пертуар и выступает с сольны-

ми программами. В перерывах 
читаются назидательные исто-
рии и жития святых – так про-
исходит сочетание культурно-
го мероприятия с духовным 
просвещением. 

Отец Александр Усов – от-
ветственный за миссионер-
скую деятельность проводит 
семинары с работниками хра-
мов, учит их, как правильно 
общаться с прихожанами и 
людьми, которые впервые пе-
реступили порог церкви.

– Какие мероприятия на-
мечаются в ближайшее вре-
мя?

– 6 декабря в Солнечно-
горске пройдут XV юбилейные 
Рождественские чтения. Мы 
традиционно организовываем 
их совместно с управлением 
образования Солнечногор-
ского района. Главная цель 
чтений – развитие православ-
ного образования, духовно-

нравственного просвещения 
общества.

- 2018 год был объявлен 
Президентом РФ годом до-
бровольца и волонтера. Есть 
ли в благочинии волонтер-
ское движение и как строит-
ся  эта работа?

- Волонтерское движение в 
нашем благочинии постепенно 
начинает набирать обороты. Во 
всех приходах есть инициатив-
ные группы, которые органи-
зовывают благотворительные 

мероприятия с привлечением 
взрослых и детей. Духовенство 
совместно с прихожанами вза-
имодействуют с медицинскими 
учреждениями Солнечногор-
ского района,  при некоторых 
есть храмы, молельные комна-
ты, где совершаются богослу-
жения. Мы стараемся нести ра-
дость церковной жизни людям, 
которые по причине болезни 

не имеют возможности 
посещать храм Божий. 
Совместно с благотвори-
тельным фондом «Дари 
добро», руководите-
лем которого является 
Дмитрий Литовка мы 
навещаем пациентов   
Ленинской больницы, 
оставшихся без попече-
ния родственников. Туда 
выезжает наш священ-
ник вместе с волонте-
рами. В этом году, бла-
годаря соучредителю 
фонда «Вера и Дело» 
Ольге Андриановой, со-
стоялась наша первая 
поездка в интернат, в 
котором проживает 212 
женщин в возрасте от 
18 лет и старше, стра-
дающих различными 
психическими заболева-
ниями.  Они очень нуж-
даются  в постоянном 

уходе и наблюдении, не имеют 
родственников, поэтому мы 
будем стараться им помогать. 
Так же мы поддерживаем 
общение с Солнечногорским 
психоневрологическим интер-
натом в д. Шахматово. Регу-
лярно отец Сергий Старока-
домский приезжает к ребятам, 
чтоб причастить желающих, 
после чего есть возможность 
пообщаться. 

При Никольском храме г. 
Солнечногорска 2 раза в ме-
сяц проводятся занятия с груп-
пой для родственников алко- и 
наркозависимых. 

Сегодня мы ведем перего-
воры с фондом «Вера и Дело» 
об организации волонтерско-
го движения при Никольском 
храме Солнечногорска, так 
как работы много, планиру-
ем организовать социальную 
службу при храме.  Пока есть 
силы и время мы должны по-
могать нуждающимся людям, 
тем самым служа Христу.

– 8 декабря в Николь-
ском храме Солнечногор-
ска состоится архиерейское 
Богослужение в честь дня 
памяти собора новомучени-
ков и исповедников Солнеч-
ногорских. Какое значение 
для нас должен иметь под-
виг людей, пострадавших за 
веру Христову?

– Как бы человек ни жил, 
какие бы проблемы ни решал, 
с какими бы страстями ни бо-
ролся в своей жизни, но, когда 
приходит вызов от Бога засви-
детельствовать истину, лишь 
человек, действительно ее 
ощутивший, может сделать та-
кой шаг. За каждую душу идет 
борьба. Не все эти люди были 
лишены жизни. Были и такие, 
кто, претерпев гонения и стра-
дания, пронес веру через всю 
свою жизнь, спасая этим души  
окружающих людей. Такие са-
моотверженные люди почита-
ются как священноисповедни-
ки. Благодаря им  продолжает 
жить наша страна, а церковь 
становится  сильнее и автори-
тетнее. 

– Батюшка, сейчас идет 
Рождественский пост. Что 
бы вы пожелали пастве в это 
благодатное время?

– Сохранять благоразумие 
в своей жизни, вдохновлять 
себя чтением священного 
писания и пророческих книг, 
повествующих нам о прише-
ствии Спасителя, Священного 
Евангелия, в котором описы-
вается событие Боговопло-
щения. Пусть эти дни станут 
нашими спутниками к Вифле-
емской пещере, чтобы вдох-
новленные надеждой, просве-
щенные верой, и укрепленные 
в любви мы поклонились гря-
дущему воплотиться нашего 
ради спасения Господу Иису-
су Христу!

 Максим ТЕРЕХОВ, 
фото:  Евгения ВЕНИДИКТОВА,

Павла БУРАКОВА
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Голубово (современное 
Голубое) известно с конца 
XVI века. Голубое некогда 
было деревней на речке Ма-
лой Горетовке Московского 
уезда, Горетова стана. На-
звание её произошло от 
прозвища ростовского князя 
Фёдора Александровича Го-
лубого, владевшего сельцом 
в XVI столетии («голубый» 
означает «ласковый», «го-
лубчик»).

Каменная церковь в честь 
иконы Божией Матери «Зна-
мение» в с. Голубово на ле-
вом берегу реки Горетовки 
была построена в 1700 г. 
стольником Василием Ивано-

вичем Чаадаевым. Это было 
здание в стиле московского 
барокко. Церковь представ-
ляла собой ярусное соору-
жение с продольно-осевой 
композицией. Двусветный 
четверик главного храма 
был увенчан крупным свето-
вым восьмериком, на куполе 
которого стоял маленький 
восьмигранный барабан, 
нёсший декоративную глав-
ку. К четверику примыкали с 
востока и запада равновели-
кие помещения алтаря и при-
твора, оба, в свою очередь, 
увенчанные главками. За все 
годы своего существования 
церковь почти не подверга-
лась перестройкам. Наибо-
лее существенные работы по 
изменению её облика были 
проведены в 1814-1817 годах 
на средства супруги генерал-
адъютанта Петра Андрееви-
ча Лопухина Марии Иванов-
ны. Тогда в храме устроили 
второй престол – во имя про-
рока Илии. Церковь была об-
несена оградой из кирпичных 
столбов с деревянными ре-
шётками.

Два с половиной десяти-
летия (с 1818 по 1842 годы) 
приход Спасского храма с. 
Андреевки был объединён с 
приходом Знаменского хра-
ма в с. Голубово, один и тот 
же священник служил в обе-
их церквях попеременно. С 
1849 года к Знаменскому 
храму был приписан мало-
приходный храм соседнего 
села Дедешино. В начале ХХ 
века к Знаменскому храму в 
с. Голубое приписали нахо-
дившийся в санатории «Крю-
ково» домовый храм. Он был 
построен в 1886 г., освящён 

весной 1887 г., служил до-
мовой церковью для семьи Е. 
Н. Рукавишниковой, с откры-
тием санатория «Крюково» 
стал домовым и для прихо-
жан санатория.

Знаменский храм нахо-
дился на пути из Москвы в 
Ново-Иерусалимский мона-
стырь и служил промежуточ-
ным пунктом в паломниче-
ских поездках императорских 
особ и простых богомольцев. 
В 1816 г., в Голубово проез-
дом останавливался импе-
ратор Александр I, а в 1858 
г. – император Александр II 
с супругой. Вполне вероят-
но, что и другие именитые 

особы, направлявшиеся в па-
ломничество, бывали здесь.

В 1910-1930-е гг. в Зна-
менском храме вместе со 
своим отцом протоиереем 
Сергием Смирновым служил 
его сын, впоследствии при-
численный к лику святых, 
священномученик Алексий 
(Смирнов). Несмотря на 
большое количество госу-
дарственных и церковных на-
град, высокую грамотность и 
образованность (о. Алексий 
владел латынью, греческим, 
французским и немецким 
языками), батюшка был че-
ловеком простым. Тёплыми 
летними вечерами он устраи-
вал для жителей с. Голубово 
концерты, где люди наслаж-
дались пением старинных 
русских песен.

На церковном погосте, за 
алтарём храма, сохранилась 
могила родителей сщмч. 
Алексия (Смирнова), протои-
ерея Сергия и матушки Алек-
сандры. На этом же кладби-
ще покоятся и некоторые из 
местных помещиков, напри-
мер, супруги Пустоваловы.

В 1939 году храм закры-
ли, а позже разобрали. Кир-
пич был использован при 
строительстве объектов на 
территории стекольного за-
вода в Андреевке. Вышед-
ший к этому времени на по-
кой последний настоятель 
храма протоиерей Сергий 
Поспелов умер в 1942 году и 
был похоронен в Андреевке, 
у Спасского храма.

6 мая 2013 г. по благо-
словению Управляющего 
Московской епархией, ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 

духовенство Спасского хра-
ма п. Андреевка во главе с 
настоятелем иеромонахом 
Николаем (Летуновским) 
при многочисленном сте-
чении верующих соверши-
ли молебен перед началом 
строительства храма на 
историческом месте, где 
располагалась разрушенная 
церковь в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение».

Уже через полтора года, 
14 февраля 2015 г., в празд-
ник Сретения Господня, епи-
скоп Зарайский Константин 
возглавил первую Боже-
ственную литургию в новопо-
строенном храме.

26 июля 2015 г. состоя-
лось освящение новопостро-
енного крестильного храма 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» в деревне 
Голубое, который построен 
на средства учредителей 
группы компаний «Сибпром-
строй» и Тверского домо-
строительного комбината. 
Казалось, что даже сама при-

рода возрадовалась вместе с 
людьми щедрым солнечным 
светом и тёплой погодой.

Знаменский крестильный 
храм от котлована до освя-
щения создали за два года. 
Подмосковная земля знает 
мало подобных примеров. 
Практически одновременно 
велись разные виды работ. 
Но никто не простаивал и не 
задерживал других. Во время 

созидания церкви совершен-
но разные по профессии и 
положению люди явно стали 
братьями и сёстрами. Никто 
не остался равнодушным!

В залитом солнечным 
светом пространстве храма 
созданный тверскими ма-
стерами дивный иконостас 
радует глаз своими узорами, 
любоваться которым хочется 
ещё и ещё. Весной 2017 г. ин-
терьер храма был расписан.

Незадолго до освящения 
храма благодаря родствен-
никам сщмч. Алексия (Смир-
нова), служившего в разру-
шенном Знаменском храме 
д. Голубое, приходу храма 
были переданы его личные 
вещи, которые сейчас разме-
щены в мемориальной ком-
нате дома причта в Голубом 
– стол и стул, которыми поль-
зовался о. Алексий, а также 
несколько картин и личные 
вещи из дома новомученика.

В храме имеется бапти-
стерий для крещения взрос-
лых полным погружением, 
поэтому храм и называется 
крестильным.

Среди святынь храма 
можно указать икону с части-
цами мощей священномуче-
ников Александра (Смирно-

ва), Феодора (Ремизова) и 
преподобномучеников Хозе-
витских (частицы мощей этих 
святых также вшиты в анти-
минс), а также  евхаристиче-
скую тарель с изображением 
иконы Божией Матери «Зна-
мение» (единственный пред-
мет утвари, сохранившийся 
от разрушенного храма).

Богослужения соверша-
ются по выходным и празд-
ничным дням. При храме 
действует воскресная школа 
для взрослых «Добрый Па-
стырь», ежемесячно прово-
дятся молебны и беседы для 
людей, желающих создать 
семью.

14 августа 2018 года храм 
посетил митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювена-
лий, который на могиле ро-
дителей священномученика 
Алексия совершил панихиду.

Крестильный Знаменский 
храм приписан к Спасскому 
храму поселка Андреевка. 
Настоятелем в нем является 
иеромонах Николай (Лету-
новский), а богослужения со-
вершают поочередно клири-
ки Спасского храма.

 Иеромонах Николай 
(ЛЕТУНОВСКИЙ), 

фото из архива храма

КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 

В ЧЕСТЬ ИКОНЫ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

««ЗНАМЕНИЕЗНАМЕНИЕ»»  Настоятель Знаменского храма д. Голубое, 
иеромонах Николай (Летуновский)
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПОМОЖЕМ ХРАМУ ВОСКРЕСЕНИЯ 
СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО!

За работы по восстановлению алтаря собрано 740 000 из 1 246 
000.  Осталось собрать за уже выполненные работы 506 000 рублей. 

Кто может, помогите, пожалуйста! 
Благодарим и молимся за всех, кто помогает в восстановлении 

храма Воскресения Словущего деревни Мерзлово.
Ваши пожертвования можно перечислить на следующие ПЛА-

ТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Собственных реквизитов у храма пока нет, денежные пожертво-

вания можно отправлять на счет прихода Покровского храма д. Голов-
ково, к которому приписан наш храм, с пометкой «Мёрзлово». Ниже 
приведены реквизиты:

Местная религиозная организация православный приход
Покровского храма д. Головково Солнечногорского р-на МО
Московской епархии РПЦ, ИНН 5044002727, КПП 504401001
Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
р/с 40703810605100144118, к/с 30101810900000000181
БИК 044525181

ВСЕМ МИРОМ!

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября в День празднования Казанской иконы Божией Ма-

тери и в День народного единства  по окончании богослужения 
состоялся крестный ход от Казанского храма г. Солнечногорск-7 
по территории микрорайона. Возглавил крестный ход настоя-
тель храма священник Михаил Круглов. За ним шли предста-
вители Совета депутатов г. Солнечногорска, прихожане храмов 
благочиния, жители города, а также военнослужащие Тимонов-
ского гарнизона.

В ДК «Выстрел» состоялся торжественный концерт, кото-
рый открыли Председатель Совета депутатов Никитина Н.М. и 
благочинный церквей Солнечногорского церковного округа про-
тоиерей Антоний Тирков, после чего состоялась праздничная 
программа с выступлением коллективов города. Далее празд-
ничные мероприятия продолжились в городском парке, где с 
поздравительным словом к жителям города обратились глава 
городского поселения Солнечногорск Веремеенко М.А. и клирик 
Спасского храма г. Солнечногорска священник Сергий Козлов. 
Затем начались концертная программа «Единством Россия 
сильна» в Зелёном театре, спортивные состязания на кардио-
тренажерах, праздничный забег на стадионе «Металлург».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСТОКИ КАЗАЧЕСТВА
4 ноября в Праздник Казанской иконы Божией матери и в 

День народного единства в воскресной школе при Покровском 
храме дер. Мышецкое при участии духовника казачьего обще-
ства настоятеля храма протоиерея Александра Азарова состоя-
лось вводное занятие курса «Православные истоки казачества».

Презентацию подготовил подъесаул Хуторского казачьего 
общества Солнечногорского района отдельского казачьего обще-
ства Московской области, войскового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско» Чижуэн Александр Петрович. Провел 
занятие подхорунжий Тарелко Руслан Михайлович, ассистирова-
ла казачка Грошева Мария Геннадьевна. 

Первая лекция была посвящена краткому экскурсу в историю 
казачества, его многовековой роли в жизни нашей страны, а так-
же положению и деятельности казачества в современной России. 
Интересно, что в самом начале занятия ребята сами попытались 
дать определение казачества. Выдвинутые ими версии были 
весьма интересны и в целом соответствовали официальному 
определению. Часть лекции была посвящена деятельности Ху-
торского казачьего общества Солнечногорского района, которое 
насчитывает в настоящее время 107 человек.

Ребята узнали о работе ХКО с молодежью. В частности, о воз-
можности вступления в военно-патриотический клуб «За родину» 
в ДК «Менделеево», а также о казачьих учебных заведениях раз-
ного уровня. Юные слушатели задавали вопросы, касающиеся 
знаков различия казаков по чинам, спрашивали, каким оружием 
пользуются современные казаки. 

Собравшиеся сравнивали прежнюю и нынешнюю казачью 
форму, интересовались участием казаков в поиске пропавших 
людей совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Их инте-
ресовали добровольные пожарные казачьи дружины, деятель-
ность по охране лесов (экологический патруль) и поиск останков 
участников военных действий, являющихся гражданами нашей 
страны.

Лекция, сопровождаемая красочной презентацией, была ем-
кой и доступной для юной аудитории. Ученики воскресной школы 
с удовольствием слушали лектора и задавали вопросы, а в завер-
шение беседы выразили желание продолжить посещать занятия 
курса «Православные истоки казачества». 

Курс состоит из 28 занятий, где наряду с уроками в классе 
запланировано посещение казачьих храмов, музеев и каза-
чьих мероприятий (выставок и фестивалей).

На площадке конно-спор-
тивного комплекса «Балла-
да» в д. Новинки Солнеч-
ногорского района прошли 
уже традиционные, девятые 
по счету открытые соревно-
вания по военно-спортивной 
игре «ГТО – Казачий сполох». 
Игра прошла в рамках воен-
но-исторического фестиваля, 
посвященного дню памяти 
войсковой казачьей славы и  
подвигу кавалерии под ко-
мандованием генерала До-
ватора, сражавшейся на этой 
земле в ноябре 1941 г. Кроме 
игр, участники и болельщики 
увидели показательные вы-
ступления казаков и рекон-
струкцию военных событий 
ноября 1941 года – бой за 
деревню Пешки.

В программу фестиваля 
входили девятые военно-при-
кладные игры «Казачий спо-
лох». Действие началось с 
рассвета и шло весь день до 
наступления темноты. 

Перед началом сорев-
нований  с приветственным 

словом выступил представи-
тель  духовенства Солнечно-
горского благочиния, иерей 
Василий Лакомкин. Батюшка 
благословил участников и от-
метил, что атмосфера фести-
валя максимально прибли-
жена к событиям той эпохи, 
и что подобные мероприятия 
возрождают интерес молоде-
жи к военной службе.

Управляющая отдела 
культуры Солнечногорского 
района Наталья Малещук по-
благодарила ребят за стрем-
ление быть настоящими 
мужчинами и передала слова 
благодарности и поздравле-
ния от главы района Влади-
мира Слепцова. Почетный 
гость фестиваля – 94-летний 
казак-ветеран Василий Ни-
колаевич Рыбаков – пореко-

мендовал молодым людям 
больше внимания уделять 
самоподготовке, и  напомнил 
слова Александра Невского: 
«Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет». 

Ребята состязались в 12 
дисциплинах, среди которых 
были подтягивание с автома-
том, метание гранат на даль-
ность, академия стрельбы, 
отжимание в противогазе и 
другие. На мероприятии каж-
дый мог попробовать свои 
навыки в сдаче нормативов 
ГТО. В играх участвовало 7 
команд – из Ложков, Радум-
ли, Пешек, Солнечногорска, 
Андреевки и Зеленограда.

Главный судья Олег Суб-
ботин рассказал, что особой 
любовью участников поль-
зуется «Тропа разведчика». 

В ходе операции ребята в 
амуниции занимают боевые 
позиции и с оружием (заря-
женным пулями с краской) 
выполняют практически 
реальные боевые задачи, 
соревнуясь с командой про-
тивника. Здесь главное – 
взаимовыручка, отвага, уме-
ние командиров и рядовых 
бойцов.

Капитан команды «Ан-
дреевка» Михаил Савчиков 
рассказал, что свою команду 
он основал на базе секции 
по рукопашному бою, и в со-
ревнованиях принимает уча-
стие уже в девятый раз. Он 
настоящий ветеран! Но ему 
больше всего нравится этап 
«медицина», где под пулями 
и растяжками надо пройти 
дистанцию и применить на 
практике теоретические ме-
дицинские знания. Михаил 
отметил, что в команде мно-
гое зависит от командира, от 
дисциплины. 

Лучшие результаты в во-
енно-прикладной игре «ГТО 
– Казачий сполох» показала 
команда кадет Радумльского 
лицея-интерната. Стоит от-
метить, что команда корпуса 
становится победителем уже 
третий год подряд.

 Сергей САВЕЛЬЕВ, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Павла БУРАКОВА

««КАЗАЧИЙ СПОЛОХКАЗАЧИЙ СПОЛОХ»»: : 
ТРИЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ!ТРИЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ!

В рамках месячника по 
благоустройству в Солнечно-
горском районе состоялась ак-
ция по посадке 4-летних елей. 
Только в Солнечногорске вы-
садили порядка 100  хвойных  
деревьев. 

Основной площадкой про-
ведения экологического меро-
приятия «Елки. Начало» вы-
брали участок у военкомата, 
территорию которого украси-
ли 45 деревьев. Также по го-
роду участниками акции стали 
еще три площадки: у стелы 
Воинской доблести, около СК 

Авангард, на ул. Дзержинско-
го.       В этот же день эколо-
гические мероприятия состо-
ялись  и в других поселениях 
района.

Владимир Слепцов, ру-
ководитель муниципального 
образования, приветствовал 
участников акции и вместе с 
ними высадил несколько де-
ревьев.

- Подобные акции будут 
проходить в Солнечногорье 
регулярно. Вместе мы сде-
лаем нашу территорию зе-
леной и цветущей, - сказал 

Владимир Слепцов. Общими 
стараниями в Солнечногорье 
появится еще одна благоу-
строенная территория. На сле-
дующий год обустроим здесь 
зону отдыха с лавочками и 
тропинками, - заключил глава 
района.

Активное участие в акции 
приняли духовенство  и при-
хожане Солнечногорского 
благочиния, ветераны, каза-
чья дружина, депутаты, члены 
Общественной палаты, мо-
лодежные организации и не-
равнодушные жители.

Вместе с  иереем Петром 
Литягиным,   ответственным 
за экологическую работу в 
Солнечногорском  благочи-
нии, прихожане Спасского 
храма г. Солнечногорска по-
садили несколько деревьев. 

- Сегодня, собравшись 
вместе, мы выполнили одно, 
пусть небольшое, но доброе 
и важное дело, участвуя в 
данной экологической акции. 
Активные и неравнодушные 
люди сделали свой вклад в со-
хранение природных богатств, 
подаренных человечеству Бо-
гом, - обратился к своим со-
работникам отец Петр. -  Как 
приятно смотреть на город, 
украшенный деревьями и зе-
леными насаждениями!  Мы 
должны беречь то, что Господь 
оставил нам на попечение. За-
ботясь о Божиих творениях, 
мы способствуем умягчению 
наших сердец. Как дерево 
всем своим существом стре-
мится к небу, прочно держась 
корнями за землю,  так  и мы 
должны задумываться о веч-
ном, творя земные дела.

 Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ПРИБАВИЛОСЬ ХВОЙНЫХВ СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ПРИБАВИЛОСЬ ХВОЙНЫХ



Есть такие люди, которые 
всегда излучают тепло, к ним 
невольно тянешься, хочешь 
хотя бы немного побыть ря-
дом, чтобы обогреться. Ведь 
каждый служит Богу талан-
том, который получил. 

Матушка Марина Тиркова 
в очередной раз порадовала 
своих преданных зрителей уни-
кальным сольным концертом, 
который состоялся 18 ноября в 
большом зале ДК «Лепсе».

Перед началом концерта 
к зрителям обратился благо-
чинный Солнечногорского цер-
ковного округа  протоиерей 
Антоний Тирков, батюшка бла-
гословил всех присутствующих 
и в  зале соборно прозвучала 
молитва «Царю Небесный…».

В новую программу под на-
званием «Лейся песня на про-
сторе» вошли произведения 
зарубежных композиторов в 
стиле «барокко», духовная му-
зыка, старинные русские пес-
ни и уже столь полюбившиеся 
зрителю песни советских лет. 
В концерте приняли участие 
музыканты ансамбля русских 
народных инструментов под 
руководством лауреата все-
российских и международных 
конкурсов, Александра Ускова 
и сын матушки Стефан Тирков.

Уникальное сочетание рус-
ских народных инструментов 
вместе с превосходным голо-
сом матушки подарили новое 
фантастическое звучание зару-
бежным ариям. Матушка Мари-
на открыла концерт блестящим 
исполнением арии итальян-
ского композитора  XVII века 
А. Страделла «Pieta, Signore», 
что в переводе означает «Го-
споди, помилуй». Также среди 
зарубежных произведений в 
исполнении матушки прозву-
чала Ария Альмиры из оперы 
«Ринальдо», «Хлеб Ангелов» 
Сезара Франка, «Иисусова мо-
литва» американского компози-
тора А.Малотте, «Аве Мария» 
Джулио Каччини, «Аллилуя» 
Вольфганга Амадея Моцарта.

Перед звучанием каждого 
произведения ведущая концер-
та Алена Саушкина рассказы-
вала о его кратком содержании. 
Переполненный зрительный  
зал с замиранием слушал ду-
ховные произведения на раз-
ных языках и Господь через 
гениальную игру музыкантов и 
профессиональное вокальное 
исполнение солистки чудесным 
образом касался сердца каж-
дого. Зрители глубоко благода-
рили матушку за блестящее ис-
полнение и подаренную радость 
живого звука.

В преддверии празднова-
ния памяти священномучени-
ка Серафима Чичагова, рас-
стрелянного 11 декабря 1937 
года на Бутовском полигоне, 
матушка исполнила два музы-

кальных произведения этого 
удивительного человека. По-
томок известного дворянского 
рода, блестящий военный, са-
мобытный богослов, писатель, 
художник, композитор, врач и 
талантливый иерарх, послужив-
ший церкви и людям, завершил 
свою земную жизнь, приняв 
мученическую кончину за испо-
ведание веры. Святитель Сера-
фим отдал всего себя без остат-
ка служению церкви, взойдя по 
ступеням церковной иерархии 
до сана Митрополита. Интерес 
к музыке сопровождал святи-
теля всю его жизнь, он сочинял 
романсы, затем духовные про-
изведения.  В монашестве ро-
яль ему сменила физгармония, 
с которой он не расставался до 
конца жизни. Музыку Владыки 
Серафима называют пропове-
дью на музыкальном языке.  Во 
время исполнения произведе-
ний святителя за фортепиано 
матушке аккомпанировала пиа-
нистка Людмила Каинова.

В ходе концерта Матушка 
Марина исполнила ряд про-
изведений на итальянском, 
украинском и русском языках. 
По традиции несколько песен 
прозвучали в дуэте с супругом. 
Праздник музыки в 2,5 часа 
пролетел на одном дыхании. 

За каждым из таких концер-
тов, как всегда стоит кропотли-
вый труд музыкантов и солист-
ки, 4-часовые репетиции для 
них уже давно привычное дело.

После концерта, по уже 
ставшей доброй традиции, ма-
тушка ответила на несколько 
вопросов нашего журналиста: 

Матушка, прежде всего, 
хочется поблагодарить вас 
за этот уникальный празд-

ник музыки. На сцене сегод-
ня прозвучало необычайное 
сочетание русских народных 
инструментов и зарубежных 
произведений, как это уда-
лось?

- Сегодня, когда я вышла 
на сцену, мне было сложно со-
браться, полный зал зрителей 
дарит невероятную любовь, но 
в то же время накладывает от-
ветственность. Очень приятно, 
что жители Солнечногорска 
приходят послушать старинную 
русскую музыку, это говорит о 
присутствии культуры в нашей 
жизни. 

Зарубежные арии были на-
писаны под главный музыкаль-
ный инструмент средневековья 
– орган. В нашем исполнении 
его заменил баян и это неверо-
ятно точное попадание. Гусли, 
скрипка и контрабас создали 
удивительное звучание. Гото-
вых нот для таких инструментов 
нет, Александр Усков сделал 
переложение по которому мы и 
готовились. 

Что у Вас в планах  на бли-
жайшее время?

- В начале ноября я ста-
ла  лауреатом IV Московского 
Международного Конкурса 
«Звуки Дутара». Планирую 

дальнейшее участие в еще не-
скольких конкурсах, и неваж-
но выиграю или нет. Главное 
- участие, потому что оно дает 
мощный толчок к развитию. Ис-
полнить на конкурсе несколько 
песен – нагрузка колоссальная, 
наверно, прежде всего, пото-
му что на конкурсе оценивает 
строгое профессиональное 
жюри, поэтому буду тщательно 
готовиться. 

Матушка, как продвигает-
ся написание вашей научной 
работы? И поделитесь секре-
том, как вы все успеваете?

В научной работе я хочу 
отразить свой опыт  работы с 
детьми в  воскресной школе 
на тему духовно-нравственных 
ценностей, которые  формиру-
ются благодаря занятиям   му-
зыкой  и пением.

А секретов у меня никаких 
нет, моя самая главная дея-
тельность – это служение Богу в 
своей семье, своей малой церк-
ви. Труд для людей, благотво-
рительность  –  это отражение 
жизни нашей семьи, мы живем 
с Богом. Соборная и семейная 
молитва – вот главная заповедь 
счастья, а все остальное прило-
жит Господь. 

 Полина БЕЛОСОХОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

««ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ НА 

ПРОСТОРЕ»»

ОТКРЫТЫЙ УРОК В МКОУ ЛИЦЕЙ №8
9 ноября в МКОУ лицей №8 состоялся открытый урок со 

старшеклассниками по теме: «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать!». На встречу были приглашены ветераны Тимо-
новского военного гарнизона, участники Великой Отечествен-
ной войны. Уважаемые ветераны поделились со школьниками 
своим жизненным опытом, рассказали о патриотизме, любви 
к Родине, необходимости отдания  военного долга молодыми 
людьми. Также на уроке выступил настоятель Казанского хра-
ма г. Солнечногорск-7 священник Михаил Круглов, который 
пожелал ученикам правильного выбора жизненного пути.

ВСТРЕЧА С ВОИНАМИ РОСГВАРДИИ
10 ноября ответственный по взаимодействию с Воору-

женными силами в Солнечногорском благочинии протоиерей 
Александр Азаров посетил воинскую часть 7576 войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), где 
провел беседу для воинов срочной службы, готовящихся при-
нять присягу, на тему: «Ратный труд на благо Отечества».  В 
завершении встречи протоиерей Александр ответил на инте-
ресующие военнослужащих вопросы.

СОБРАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ ШКОЛ СОЛНЕЧНОГОРСКА
12 ноября в Спасском храме г. Солнечногорска в рамках 

XVI областных Рождественских образовательных чтений состо-
ялось собрание учителей основ религиозных культур и светской 
этики школ Солнечногорского района. В начале встречи свя-
щенник Сергий Козлов провел экскурсию по храму. Председа-
тель Солнечногорского отделения Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры Воробьев М. В. выступил 
с докладом «Сохранение исторической памяти среди подраста-
ющего поколения».

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
В рамках ежегодной акции «Согреем детские сердца» в 

приходах Солнечногорского благочиния были проведены со-
вместные мероприятия с многодетными, малообеспеченными 
семьями, а также с воспитанниками детских садов и детских 
социальных реабилитационных центров.

Настоятель Михаило-Архангельского храма д. Вертлино 
протоиерей Дионисий Артемьев совместно с сотрудниками 
отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сол-
нечногорскому району приобрели школьные принадлежности 
и подарочные сертификаты, которые передали детям из мало-
обеспеченных и многодетных семей.

Владимир Александрович 
СИДЕЛЬНИКОВ

Максим ТЕРЕХОВ 

СПАСО-АНДРОНИКОВ 

МОНАСТЫРЬ

Белые стены 
                 монастыря,
Белых кокошников – 
                 белый наряд,
Вторит им стройно
                 хор – в унисон,
Братий усопших
                 теплится сон.
Силу молитвы
                 сердцем постиг
Савва игумен,
                отец Андроник,
Чудится будто
                в проёме дверей
Иконописец
               инок Андрей.
В колокол мерно
               звонит звонарь;
неба вечернего
               медная ярь!
День завершился – 
               я у стены;
Неба ночного –
               Белые сны.

ВСПОМИНАЯ ДЕТСТВО
Когда поймёшь, что Бога слышал 
в детстве,
И светлый ангел мог согреть тебя 
крылом,
Невольно вздрогнет сердце от 
последствий
Туманной юности, жалея о былом.
Нельзя остаться в детстве, не 
взрослея,
Но можно детства чистый образ 
сохранить.
Когда душа болит, и два  виска 
седеют,
То разум ищет в прошлом порван-
ную нить.
Мечта пойти туда, откуда нет воз-
врата,
Ребёнком оставаясь на века… 
Проснись душа – иначе ждёт рас-
плата
За нежелание отречься от греха.
Седая прядь – не повод для 
унынья,
Слезою обновляется душа.
И ангел вновь утешит, как ребён-
ка,
Когда о милости взываешь, чуть 
дыша.

УЗДА
Не сменю я молитву на волюшку
От святой христианской узды.
Конь ретивый бегущий по по-
люшку
Много портит благой борозды.
Узкий путь Христианам завещан-
ный
Простирается выше небес.
Дух лукавый склоняет к погибели
Ах куда ты подвижник полез.
Здесь свобода для вас  беспре-
дельная
Хочешь пить упивайся вином.
И не мучай себя от смирения
Нудным, долгим, суровым постом.
Не постись и  с тобою мы встре-
тимся
Там где много свободных людей.
Их кипящие души пропащие
Разрывает от новых идей
Я попробовал жизнь разудалую
Оказался в аду на земле. 
Берегу свою душу усталую
И держу её в постной узде.
Отгоняю я мысли лукавые
От назойливых духов совет.
Дайте сил купола златоглавые
Не нарушить Христианской завет.



21 октября прихожане Троицкого храма д. Чашниково ор-
ганизовали благотворительную поездку в Троице-Сергиеву 
Лавру для многодетных и малообеспеченных семей.

25 октября настоятель Казанского храма г. Солнечно-
горск-7 иерей Михаил Круглов с прихожанами храма посетили 
детей младших групп МБДОУ №57 г.Солнечногорск-7. С ребя-
тами был проведен занимательный разговор. Также детки про-
слушали песни о дружбе. В завершение встречи детям были 
вручены памятные подарки.

28 октября в Покровском храме д. Мышецкое, благодаря 
участию неравнодушных прихожан и приходской группы мило-
сердия, детям из окормляемых многодетных семей были пере-
даны подарки и литература для духовного чтения.

30 октября учащиеся воскресной школы Успенского храма 
д. Обухово вместе с преподавателями и родителями побывали 
в Социальном реабилитационном центре для несовершеннолет-
них с ограниченными возможностями «Незабудка». Вниманию 
посетителей центра была предложена программа с рассказами 
о церковных праздниках, зарядкой, загадками, песнями и хоро-
водом. В завершение встречи детям центра были переданы по-
дарки от прихожан храма и воскресной школы.

31 октября учащиеся воскресной школы Успенского храма 
д. Обухово вместе с настоятелем храма священником Влади-
миром Дудыревым, преподавателями и родителями посетили 
Государственное казённое учреждение социального обслужи-
вания Московской области «Солнечногорский социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Незабудка». 
Они исполнили для детей песни, прочитали стихотворения, 
рассказали о церковных праздниках. Все вместе делали пти-
чек из бумаги, играли и общались. В завершение встречи 
ребята из «Незабудки» получили в подарок сладости, канце-
лярские принадлежности и предметы первой необходимости. 
Закончилось мероприятие совместным чаепитием.

3 ноября в Никольском храме г. Солнечногорска состоя-
лась встреча учеников воскресной школы Никольского храма с 
воспитанниками Социального реабилитационного центра для 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями «Неза-
будка». С ребятами были проведены беседы и мастер-классы 
с раздачей подарков.

4 ноября в воскресной школе Алексиевского храма д. Се-
редниково был показан спектакль «Жил да был Иван Могучий» 
по одноименной книге поэта М.Ю. Терехова. После спектакля 
юные зрители могли сфотографироваться с героями сказки, 
которых изготовил автор и исполнитель, член Российского со-
юза писателей Максим Юрьевич Терехов.

С давних пор путешествие к препо-
добному Сергию было одним из самых 
значимых в жизни православных христиан 
Российской империи. Более того, интерес 
к Троице – Сергиевой лавре не ослабевал 
даже в годы гонений на веру и временного  
закрытия обители. 

Мой друг работал в сфере туризма в 80- 
е годы. Ему дали  задание проанализиро-
вать самые популярные туристические на-
правления,  и таким направлением в разгар 
построения развитого социализма оказал-
ся Загорск с его уже тогда действовавшим 
монастырём. Позже городу вернули исто-
рическое название Сергиев Посад.

Надо сказать, что исторически сложи-
лась традиция хотя бы малую часть пути 
проходить к преподобному Сергию пеш-
ком. У писателя И. Шмелёва есть заме-
чательная повесть «Богомолье» о таком 
многодневном пешем путешествии. В нем 
усталые паломники, прошедший хотя бы 
небольшую часть пути пешком и не пожа-
левшие своего времени и сил ради встречи 
с преподобным Сергием, получают духов-
ные дары. 

«По дороге в Загорск  понимаешь не-
вольно, что с рожденьем ребёнка теряется 
право на выбор…», - слова из известной 
песни, написанной в советское время на 
стихи Е. Блажеевского, когда казалось, что 
никто даже  и не думает о Боге.

В наши дни даже малое усилие может 
принести паломнику большую радость. 
Если пойти пешком от станции к Лавре, то 
можно увидеть необычный памятник.  Пре-
подобный Сергий Радонежский стоит в кру-
ге, похожем на большое окно, из которого 
открывается вид на Лавру. Его десница  
благословляет монастырь. Вокруг него ле-
тают птицы, которые символизируют вос-
поминание о пророческом видении препо-
добного во время его подвигов. Множество 
обителей основали его ученики, разлетев-
шиеся по разным уголкам земли русской 
подобно птицам небесным. Памятник здесь 
появился недавно и был установлен к 700- 
летию со дня рождения святого.

Спускаемся от памятника вниз по лест-
нице и вновь поднимаемся вверх уже к свя-
тым вратам обители. По дороге встречаем 
группки китайцев.  Для них Лавра  стала 
одним из основных мест, наравне с Крас-
ной площадью, которые надо посетить при 
поездке в нашу страну.  

Проходим в Лавру. Слева главный храм 
– Троицкий собор с приделом Никона Ра-
донежского. Собор не очень большой по 
размерам – это первый каменный храм 
в монастыре, построенный  в 1422 -1423 
годах.  Летом  к мощам  здесь всегда оче-
редь. Лица свои, родные,  с понятным и 
таким близким всякому православному 
паломнику благоговением перед святыней. 
В храме всё время поют акафист препо-
добному Сергию. Пока стоишь в очереди  
- молишься.  Рядом с ракой - знаменитые 
врата, пробитые ядром во время осады  
обители поляками в смутное время. Кста-
ти ещё одно напоминание об этом време-

ни – усыпальница семьи Годуновых, рядом 
с большим Успенским собором, но в него 
надо будет пойти потом, подать записочки 
на сорокоуст или другое. А в этом храме по-
дают только о здравии и только на молебен 
преподобному Сергию.

Именно для этого собора преподобный 
Андрей Рублёв писал икону  «Троица». 
Сейчас  это самая известная русская ико-
на в мире. Тончайшее умозрение в красках 
триединства Бога стало возможно благо-
даря молитвенным откровениям преподоб-
ного Сергия. Именно он подарил русской 
Церкви ещё один праздник – Духов день. 
В лавре есть церковь во имя Святого Духа. 
Уникальный памятник  с колоколами под 
единственной главой, чтобы позвонить в 
такие колокола, к храму приставлена лест-
ница, а далее дорога к ним идёт по крыше.  
Есть и другая колокольня, которая  выше 
московского Ивана Великого  на 6 метров, 
но путь звонаря туда вполне обычный для 
таких сооружений.

За створкой ворот, пробитых ядром, 
находится ещё один придел. Там хранит-
ся множество мощей  различных святых. 
Настоящая сокровищница Лавры. Мощи 
преподобного Никона Радонежского – пре-
емника и любимого ученика преподобного 
Сергия -  тоже здесь. Сюда мало кто за-
ходит, хотя сейчас вход  открыт для всех 
желающих.

Если выйти из Никоновского  придела, 
то до входа в храм преподобного Сергия 
Радонежского с трапезной палатой очень 
близко. Удобное место, чтобы сфотографи-
ровать колокольню. В этом храме покоятся 
мощи Максима Грека и Антония Радонеж-
ского. 

На площади можно набрать лаврской 
воды. Освященный крест, из которого она 
льётся, находится в живописной беседке. 

Своей воды в лавре долго не было, а ис-
точник, который вымолил преподобный 
Сергий, находится за её пределами. Сей-
час вода есть. Это уже результат молитвы 
последователей преподобного Сергия. Зи-
мой воду можно набрать только в часовне.

Могилы недавно почивших лаврских 
старцев украшены живыми цветами. Па-
мять об отце Кирилле и отце Науме жи-
вёт в сердцах многих верующих людей. У 
кого-то из них жизнь изменилась лишь от 
единственной встречи с одним из старцев, 
кто-то мог ездить к ним достаточно часто. 
Иногда различные батюшки служат на 
одной из этих могил панихиду или литию. 

Сразу собираются 
люди ещё раз молит-
венно почтить память 
и душой соприкоснуть-
ся с усопшим батюш-
кой. Потому  как у Бога 
все живы.

В Успенском со-
боре лавры тоже 
очень много святынь: 
мощи преподобного 
Иннокентия – митро-
полита Московского,  
деревянный гроб пре-
подобного Сергия, в 
котором раньше на-
ходились его мощи, 
чудотворные иконы и 

удивительные росписи работы великих ико-
нописцев, таких, как Симон Ушаков. 

Когда я учился в школе,  был поражён 
рассказом нашей  учительницы пения, вер-
нувшейся из лавры. Она прямо на уроке с 
восторгом поведала нам об одухотворён-
ных лицах семинаристов, которых она уви-
дела. В нашей семье не было верующих 
людей, и я тогда подумал: если Бога нет, 
то как могут  отличаться от обычных лица 
людей, которые в него верят? 

Чудеса в лавре продолжают происхо-
дить. Об этом издаются новые книги. А я 
постарался опросить паломников, чтобы 
найти что-нибудь неопубликованное. На-
пример, во время празднования 700- летия 
преподобного Сергия двое полицейских 
несли дежурство внутри лавры  и, спрятав-
шись  от людских глаз,  закурили сигареты. 
Неожиданно они увидели седого монаха, 
решительно идущего к ним. Сигареты были 
немедленно спрятаны за спину. 

- Что  вы здесь делаете? - строго спро-
сил старец. 

- Лавру охраняем. 
- Я  тоже 700 лет охраняю, - сказал ста-

рец и вошёл в стену кремля. 
Надо ли говорить о том, что стражи по-

рядка после этого случая бросили пагуб-
ную привычку?   

Когда ездишь в лавру часто, то хочется 
сделать какое-нибудь необычное фото того 
места, которое уже есть на всех открытках 
и буклетах. Найти свой новый ракурс того 
или иного собора или лаврской достопри-
мечательности. А ещё интересно снимать 
одно и то же место в разные времена года. 
На мой взгляд, это  интересная задача по 
открытию новых граней  святынь  земли  
русской, их неповторимой красоты и благо-
дати.

 Максим ТЕРЕХОВ, фото автора   

ПАЛОМНИЧЕСТВО7
Выпуск №12
2018 год

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУВ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
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ПРАЗДНИК

01.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Мч. Платона. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

02.12
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00
08.00

(Исповедь)

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
07.30

Панихида
Молебен

08.00
Молебен

09.00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета, митр. Московского. 
Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

03.12
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 16.00
(Исповедь)

10.00
16.00

16.00
16.00

Акафист
17.00

16.00 16.00
(Исповедь)

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.

04.12
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00
(Исповедь)

08.00
(Исповедь) 10.00 08.30

07.30
Панихида
Молебен

09.00 09.00

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.     

Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

05.12
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

*18.30 10.00 16.00
(Исповедь)

Попразднство Введения.     Часы, Литургия. 
Всенощное бдение с литией

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

06.12
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

10.00 09.00
Крестный ход

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского. 
Престольный праздник. 

Часы, Литургия.    Крестный ход. 
Вечерня, Утреня.

07.12
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
(Исповедь)

16.00 10.00 08.30
*15.00
16.30

(Исповедь)

Вмц. Екатерины.    Часы, Литургия.    Вечерня. Утреня.
Всенощное бдение.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

08.12
суббота

08.30
17.00

08.00
17.00

16.00

08.00
(Исповедь)
Георг. Храм

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Собор новомучеников и исповедников Солнечногорских.    

Часы, Литургия.  Архиерейским чином. 
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

09.12
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
07.30

Панихида
Молебен

08.00
Молебен

09.00

Неделя 28-я по Пятидесятнице.    
Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Знамение». 
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

10.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь)

10.00
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

11.12
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

10.00 *10.00

Сщмч. Алексия Смирнова (1937). Сщмч. митр. Серафима Чичагова. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

*Акафист «Неупиваемая Чаша»

12.12
среда

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. 

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

13.12
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00
08.00

(Исповедь)
Георг. Храм

10.00 08.00
09.00
11.00

Апостола Андрея Первозванного. 
Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

14.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
10.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

Прав. Филарета Милостивого.    Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

15.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Прор. Аввакума. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

16.12
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
07.30

Панихида
Молебен

08.00
Молебен

09.00

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Сторожевского.    
Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

17.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00
Вмц. Варвары. 

Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

18.12
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 17.00 16.00
(Исповедь)

10.00
*10.00
16.00

16.00
(Исповедь)

08.30
(Исповедь)

09.00

Прп. Саввы Освященного. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение с литией.
*Акафист «Неупиваемая Чаша»

19.12
среда

08.00
*17.00 08.00 08.00 08.00

(Исповедь)
08.00 10.00 08.00 07.30 09.00 09.00

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, 
ЧУДОТВОРЦА. Престольный праздник. 

Часы, Литургия.   Крестный ход.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю

20.12
четверг

08.00
17.00

07.30 10.00
Прп. Нила Столобенского.    Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

21.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00 10.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Прп. Патапия.   Часы, Литургия.   Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

22.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00

08.00
(Исповедь)
Георг. Храм

17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
Соборование

16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свв.правв.богоотцам Иоакиму и Анне.

23.12
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
09.30

08.00 08.00
(Исповедь)

17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30
07.30

Панихида
Молебен

08.00
Молебен

09.00

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Свт. Иосафа, еп. Белгородского. 
Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен св.блгв. Петру и Февронии.

24.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 16.00 10.00
Прп. Даниила Столпника.    Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

25.12
вторник

08.00
17.00

07.30 08.00
08.00

(Исповедь)
Георг. Храм

10.00 08.00 07.30 *10.00
09.00
10.30

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.    Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Акафист «Неупиваемая Чаша»

26.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00 10.00
08.30

(Исповедь)

09.00

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста.    Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

27.12
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

28.12
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00 10.00
*15.00
16.30

(Исповедь)

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. 
Часы, Литургия.    Вечерня, Утреня.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

29.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

(Исповедь)

10.00

16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист
17.00

08.00
Панихида

16.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь

Прор. Аггея. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

30.12
воскресенье

09.00
*16.00

07.00
**09.30

**08.00 **08.00
(Исповедь)

**17.00
Лития

Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
**11.30

09.30 08.30
**07.30
Панихида
Молебен

08.00
Молебен

09.00
Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец. Прор. Даниила и трех 

отроков: Анании, Азарии и Мисаила.    Часы, Литургия. 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». **Новогодний молебен.

31.12
понедельник

08.00
16.00

08.00 10.00 *16.00
Прав. Симеона Верхотурского.    Утреня, Часы, Литургия.

Новогодний молебен.
*Молебен о страждущих от пьянства
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